
Приложение 

Организация работы на радиационно-опасных объектах Красноярского края.

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.09.2009
№ 1311-р на территории Красноярского края осуществляют свою деятельность 2
радиационно-опасных объекта (далее РОО):

ФГУП «Горно-химический комбинат», г. Железногорск;
ОАО ПО «Электрохимический завод», г. Зеленогорск.
Главным  управлением  МЧС  России  по  Красноярскому  краю  разработан

«План  действий  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера», согласован с Губернатором Красноярского
края Л.В. Кузнецовым и утв. начальником Сибирского регионального центра МЧС
России генерал-лейтенантом внутренней службы В.Н. Светельским от 26.12.2013
года, откорректирован по состоянию на 15 февраля 2016 года. В данном документе
отдельным приложением предусмотрен «Порядок действий органов управления и
сил  РСЧС  Красноярского  края  при  ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций  на  радиационно-опасных  объектах»,  имеет  «гриф»  для  служебного
пользования.

На основании приказа МЧС России от 21.07.2005, № 576, указания МЧС
России от 08.06.1998 № 5/1-373 на РОО предусмотрены Планы мероприятий по
защите персонала, в случае аварии на атомных объектах (срок действия 5 лет).  

1. ОАО ПО «Электрохимический завод», г. Зеленогорск - утв. от 13.03.2013
г. приказом № 12 дсп, внесены изменения по состоянию на 14.09.2015 года.

2. ФГУП «Горно-химический комбинат», г. Железногорск -                        утв.
от  05.05.2011  года  приказом  №  989,  внесены  изменения  по  состоянию  на
01.06.2014 года.  В настоящее время «План…» перерабатывается специалистами
объекта. Согласно руководящих документов будет согласован с ГУ МЧС России
по Красноярскому краю.

Зона  возможного  загрязнения  от  радиационно-опасных  объектов
Красноярского края в случае чрезвычайной ситуации будет образовываться только
в  пределах  санитарно-защитной  зоны  предприятий.  Следовательно,
эвакуационных мероприятий не требуется.

Для обеспечения радиационной безопасности на объектах предприятия
ФГУП  «ГХК»  (Реакторный  завод,  Радиохимический  завод,  Физико-
химический  завод  и  Федеральное  хранилище  делящихся  материалов)
имеются  локальные  системы  оповещения,  обеспечивающие  оповещение
производственного  персонала  объекта  о  факте  возникновения  аварии  или
ЧС. Объект имеет прямые каналы связи с местными и территориальными
органами по делам ГО и ЧС.

Контроль  за  радиационной  обстановкой  осуществляется  при  помощи
автоматизированной системы АСКРО, которая  включает в себя 11 стационарных
постов  детектирования  сбора  и  передачи  данных и  информации  управляющего
центра (включает контролер каналов связи с постами и сервер).



Для  контроля  радиационной  обстановки  основного  производства
развернуты:

КРБ  –  система  контроля  радиационной  безопасности  имеет  2  системы,
предназначенных  для  дозиметрического  контроля  основных  производственных
помещений.  В случае превышения установленных уровней гамма-фона система
автоматизирована на выдачу звуковых и световых сигналов.

САС – система аварийной сигнализации,  срабатывает  при возникновении
самоподдерживающейся цепной реакции. Система автоматизирована.

Система  контроля  загрязненности  воздуха  производственных  помещений
производится путем отбора проб. Система ручная.

На ОАО ПО «ЭХЗ» контроль за радиационной обстановкой осуществляет
лаборатория  окружающей  среды  отдела  радиационной  безопасности  (ОРБ),
техническая оснащенность соответствует требованиям.

Все  помещения  и  хранилища  (склады),  где  проводятся  работы  с
урансодержащими  веществами  (ядерно-опасные  участки),  оборудованы
системами  аварийной  сигнализации  (САС)  о  возникновении
самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР).

Введена  автоматизированная  система  контроля  радиационной  опасности
АСКРО,  состоящая  из  13  постов  контроля  мощности  эквивалентной  дозы  и
метеопоста,  позволяющего  контролировать  скорость  и  направление  движения
воздуха, влажность, температуры и атмосферное давление.

Имеется два автоматизированных поста  системы АСКРО,  расположенных
на территории города Зеленогорска.

Установлена  локальная  система  оповещения,  сопряженная  с  местными  и
территориальными органами по ГО и ЧС.

Наличие финансовых и материальных резервов для защиты населения от
ядерной  или  радиационной  аварии,  включая  текущее  финансовое  состояние
данных резервов.

Резервы финансовых ресурсов Правительства Красноярского края.
Законом Красноярского края от 02.12.15 № 9-3931 «О краевом бюджете на

2016 год и плановый период 2017-2018 годов» установлено, что в расходной части
краевого  бюджета  предусматривается  резервный  фонд  Правительства
Красноярского края на 2016 год в сумме 500 млн. рублей. 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Красноярского  края  от
21.07.2009 № 380-п «Об утверждении Положения о порядке расходования средств
резервного фонда Правительства Красноярского края» средства резервного фонда
Правительства края могут расходоваться на финансирование:

расходов  по  ликвидации  последствий  аварий,  стихийных  бедствий
(пожаров,  катастроф,  землетрясений,  наводнений,  ураганов,  засухи,  ливневых
дождей, града и т.п.), в том числе на проведение аварийно-спасательных и других
неотложных аварийно-восстановительных работ;

проведения  мероприятий  по  предотвращению  и  (или)  ликвидации  
последствий чрезвычайных ситуаций;

других мероприятий чрезвычайного характера.



Резервы материальных ресурсов Правительства Красноярского края.
Постановлением  Совета  администрации  Красноярского  края  

от  30.12.2002  №  443-п  «О  резервах  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  краевого  характера»,  
с  учетом  возникновения  рисков  на  территории  Красноярского  края,
прогнозируемых  видов  и  масштабов  чрезвычайных  ситуаций,  а  также
максимально  возможного  использования  имеющихся  сил  и  средств  для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  определены  объем  и  номенклатура
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -
Резервы  ЧС). Объем  накопления  резервов  ЧС  Правительства  Красноярского
составляет 135 млн. рублей. 

Для радиационно-опасных объектов Красноярского края:
1. ФГУП «Горно-химический комбинат». 
Резерв  финансовых  ресурсов  для  ликвидации  ЧС  создан  на  основании

приказа генерального директора ФГУП «ГХК» от 17.11.2015 № 3736 «О создании
резерва финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» в объеме
10,00 млн. руб. 

Резерв  материальных  ресурсов  для  ликвидации  ЧС  создан  на  основании
приказа генерального директора ФГУП «ГХК» от 11.11.2015 № 3676 «О создании
резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»  в
объеме 1,78 млн. руб.

2.  ОАО  Производственное  объединение  «Электрохимический  завод».
Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС созданы на
основании приказа ОАО «ПО ЭХЗ» от 05.04.2011 № 564 «О создании резервов
финансовых и материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций».

По  финансовым  резервам:  неснижаемый  остаток  денежных  средств  на
расчетных счетах предприятия числится в сумме 5,00 млн. руб. 

Резерв  материальных  ресурсов  для  ликвидации ЧС создан  в  объеме  1,84
млн. руб.

Источники  формирования  резервов  по  финансированию  плана  защиты
населения от ядерных и радиационных аварий.

1.  Целевой  финансовый  резерв  ФГУП  «Горно-химический  комбинат»
сформирован  выделением  на  отдельном  расчетном  счете  организации
собственных денежных средств в объеме 10,00 млн. рублей (приказ ФГУП «ГХК»
от 17.11.2015 № 3736).

2.  Целевой  финансовый  резерв  ОАО  Производственное  объединение
«Электрохимический завод» сформирован следующими способами:

выделением  на  отдельном  расчетном  счете  организации  собственных
денежных  средств  в  объеме  5,00 млн.  рублей  (приказ  ОАО  «ПО  ЭХЗ»  от
05.04.2011 № 564);

заключением  договора  страхования  расходов  на  ликвидацию  ЧС  
в объеме 5 700,00 млн. рублей (страховой полис от 01.07.2015 № 15NL0018-01).

Подготовка населения Красноярского края в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе действия при авариях на РОО



проводится  в  соответствии  с  требованиями  соответствующих  нормативных
правовых актов.

Подготовка  должностных  лиц  и  специалистов  гражданской  обороны  и
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций   Красноярского  края   проводится  в
Институте развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России,
КГКОУ «Учебно-методический  центр  по  гражданской  обороне,  чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края» и его филиалах, курсах
гражданской  обороны  городов  Норильск,  Железногорск  и  в  МКУ  «Центр
обеспечения  мероприятий  гражданской  обороны,  чрезвычайных  ситуаций  и
пожарной безопасности города Красноярска».

  Периодичность  подготовки  должностных  лиц  и  специалистов  ГО РСЧС
составляет 5 лет и является обязательной.

  Для  работающего  населения  подготовка  предусматривает  проведение
занятий по месту работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное
изучение  порядка  действий  в  чрезвычайных  ситуациях  с  последующим
закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках. Обучение
всех работников организаций проводится ежегодно.

Для  неработающего  населения  подготовка  предусматривает  проведение
бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки
по  месту  жительства,  а  также  самостоятельное  изучение  пособий,  памяток,
листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.

  Для  обучающихся  подготовка  предусматривает  проведение  занятий  в
учебное  время  по  соответствующим  программам  в  рамках  курса  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  и  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности».

Дополнительно  подготовка  осуществляется  в  рамках  следующих
мероприятий по пропаганде безопасности жизнедеятельности: 

распространение  среди  населения  обучающих  материалов  -  памяток,
листовок, брошюр, буклетов по действиям в различных ЧС, в том числе в случае
аварии на РОО;

размещения информирующих и обучающих материалов в СМИ -  в печати,
на радио,  в информационных агентствах, ТВ, на сайте МЧС России;

использования  технических  средств  информирования  в  местах  массового
пребывания людей (бегущая строка, плазменные панели) на ж/д и автовокзалах,
торговых  комплексах,  общественном  транспорте,  банковских  учреждениях,
других объектах с массовым пребыванием людей (пансионаты, дома престарелых,
социальные  учреждения)  -  всего  задействовано  24  объекта  с  массовым
пребыванием людей.

Введены в эксплуатацию элементы системы защиты от ЧС природного и
техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте
(СЗИОНТ)  на  четырех  объектах  транспортной  инфраструктуры  города
Красноярска, а именно:



автомобильный и железнодорожный вокзалы Красноярска; 
железнодорожная станция «Злобино».
Сотрудники  КГКОУ  «УМЦ  по  ГО,  ЧС  и  ПБ» организуют  подготовку

населения  во  время  выездов  в  муниципальные  образования  края,  путем
распространения  памяток,  брошюр  по  действиям  в  различных  ЧС,  а  также
проведением практических занятий по оказанию первой помощи, в том числе по
пользованию средствами индивидуальной защиты. 

 Главное управление активно взаимодействует с министерством образования
и науки края по распространению среди учащихся образовательных учреждений
памяток  по  действиям  в  различных  ЧС,  проведению практических  занятий  по
оказанию  первой  помощи,  регулярно  проводятся  учебные  тренировки  по
эвакуации. 

Практическое  закрепление  полученных  знаний  по  дисциплине  ОБЖ/БЖД
обязательно  сопровождается  проведением  мероприятий:  «Дня  защиты  детей»,
«Школы безопасности», «Месячника безопасности», открытых уроков ОБЖ/БЖД.  

В  крае  активно  развивается  движение  учащихся  «Школа  безопасности».
Дети  получают  практические навыки  поведения в различных  экстремальных
ситуациях. Ежегодно  проходят  соревнования  «Школа  безопасности»,  полевые
лагеря «Юный спасатель».

Специальную литературу (памятки,  брошюры, буклеты),  в  том числе при
авариях на РОО и по оказанию первой помощи пострадавшим можно получить в
КГКОУ  «УМЦ  по  ГО,  ЧС  и  ПБ»,  МКУ  «ЦОМ  ГО,  ЧС  и  ПБ»,  курсах  ГО
муниципальных образований, а также в органах местного самоуправления.


